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Майын 22-дя Гябяля Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин

башчысы Сябущи Абдуллайев
тяряфиндян вятяндашларын

онлайн гябулу щяйата кечи-
рилмишдир.

Гябул заманы вятяндаш-
ларын мцраъиятляри вя иряли
сцрдцкляри тяклифляр динлянил-
миш, онларын бязиси йериндя-
ъя щялл олунмуш, диэярляри-
нин щялли истигамятиндя мц-
вафиг тядбирлярин эюрцлмяси
цчцн аидиййяти цзря тапшырыг-
лар верилмишдир. 

Гябула эялян вятяндаш-
лар дцнйаны бцрцйян коро-
навирус  (ЪОВИД-19) пан-
демийасынын тцьйан етдийи
бир вахтда онлара эюстярилян
диггят вя гайьыйа эюря Пре-

зидент ъянаб Илщам Ялийевя
миннятдарлыгларыны ифадя ет-

мишляр.
“Гябяля”

Ийунун 1-дя Гябяля Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Сябущи Абдуллайев тяря-
финдян РИЩ апаратынын мясул
ямякдашларынын, шящяр, гя-
сябя вя кянд инзибати ярази
даиряляри цзря нцмайяндяля-
рин иштиракы иля видеоконфранс
форматында мцшавиря кечирил-
мишдир. 

Мцшавирядя  коронавирус
(ЪОВЫД-19) пандемийасы иля
баьлы райондакы вязиййят тящ-
лил едилмишдир. Вирусун юлкя
яразисиндя эениш йайылмасы-
нын гаршысынын алынмасы мяг-
сядиля тятбиг олунан карантин
мцддятинин 15 ийун 2020-ъи ил
тарихядяк узадылдыьы диггятя
чатдырылмыш вя бунунла баьлы
йерлярдя Назирляр Кабинети

йанында Оператив Гярарэа-
щын вердийи тапшырыг вя тювси-
йялярин иърасы вязиййяти мцза-

киря едилмишдир.
Видеомцшавирядя Прези-

дент Илщам Ялийевин рящбярлийи

алтында вахтында эюрцлмцш
габаглайыъы  тядбирляр нятиъя-
синдя бу вирусун юлкямиздя

эениш вцсят алмадыьы хцсуси
вурьуланмышдыр. 

Сонда РИЩ-нин башчысы юл-

кядя коронавирус инфексийасы-
нын гаршысынын алынмасы мяг-
сядиля тятбиг едилян хцсуси
карантин режиминин тялябляриня

вя щяйата кечирилян тядбирляря
районумузда ямял олунмасы

иля баьлы гцввялярин бир даща
сяфярбяр олунмасы истигамя-
тиндя мцшавиря иштиракчыларына
юз тювсийя  вя тапшырыгларыны

вермишдир.
"Гябяля"

Игтисадиййатын юлкядя дина-
мик инкишафынын тямин олунма-
сы иля йанашы сон илляр сащиб-
карлыг фяалиййятинин вя эялирля-
рин там шяффафлашдырылмасы исти-
гамятиндя дя ардыъыл тядбирляр
щяйата кечирилмякдядир.

Дювлят тяряфиндян бцтцн
сащяляр цзря апарылан ислащат-
лар вя ящали цчцн нязярдя ту-
тулан эцзяштляр тябии олараг
“кюлэя” игтисадиййатынын миг-
йасынын ящямиййятли дяряъядя
кичилмясиня вя рягабят мцщи-
тинин даща да йахшылашмасына
мцнбит шяраит йаратмыш, дюв-
лят-бизнес мцнасибятляри да-
ща саьлам ясаслар цзяриндя
гурулмуш, бцтцн сащялярдя
малиййя интизамы йахшылашмыш-
дыр.

Коронавирус пандемийасы
дюврцндя щазырланан Тядбир-
ляр планы буна мцщцм нцму-
ня ола биляр. Тядбирляр планын-
да Азярбайъан Республикасы
Президентинин Сярянъамы иля
зяряр чякян сащялярдя игтиса-
ди активлийин дястяклянмясиня
900 млн.манат бирбаша ком-
пенсасийа юдяниши айрылмыш-
дыр.

Бу чярчивядя муздлу ишчи-
лярин иш йерляри горунмуш, зя-
ряр чякян сащибкарлара малий-
йя дястяйи эюстярилмиш, онлара
эениш верэи эцзяштляри тятбиг
олунмуш, фяалиййят сащяляриня
айрылан1,5 млрд. манат банк
кредитляриня дювлят зяманяти
верилмиш вя фаизляри субсидийа
едилмишдир.

Ящалинин саьламлыьынын вя
тящлцкясизлйинин горунмасы
цчцн тиъарят, туризм, иътимаи
иашя вя с. сащялярдя хцсуси иш
режиминин тятбиги вя ящалинин
сосиал тяърид олунмасы юлкядя
ишэцзар фяаллыьа вя игтисадий-
йатын яксяр сащяляринин инки-
шафына мянфи тясирляр эюстярся
дя, Азярбайъан игтисадиййа-
тында баш веря биляъяк нега-
тив тенденсийалары гаршыламаг
цчцн сащибкарлыьа дястяк
тядбирляринин эцъляндирилмяси
щяйата кечирилмякдядир.

Юлкя башчысынын сярян-
ъамлары иля сащибкарлара дяс-
тяйин эцъляндирилмяси онлара
йени имканлар йарадыр. Ян чох
мянфи тясиря мяруз галан ту-
ризм, щотелчилик, иътимаи иашя,

яйлянъя, няглиййат, тиъарят вя
с. кими 12 фяалиййят сащяси бу
вясаитдян сямяряли вя шяффаф
истифадя етмякля эениш малий-
йя дястяйиня наил олур.

Азярбайъан щюкумяти тя-
ряфиндян верэи эцзяштляринин
тятбиги, сащибкарлыьын кредит-
ляшдирмяси шяртляринин йум-
шалдылмасы, кичик вя орта са-
щибкарларын дювлят тендерляри-
ня даща актив ъялб олунмасы,
юзцнямяшьуллуг програмынын
эенишляндирилмяси йени тяшяб-
бцсляри реаллашдырмагдадыр.

Сащибкарларын сосиал мя-
сулиййятинин даща да артырыл-
масы ваъиб олмагла йанашы,
эцзяштлярин тятбиги заманы
шяффаф, виъданлы, сосиаллыг нц-
майыш етдирян бизнес нцма-

йяндяляриня цстцнлцк верил-
мяси чох зяруридир. Бу бахым-
дан иш йерлярини вя мяшьуллу-
ьу горуйан, ямяк мцгавиля-
ляринин хитамына, юдянишсиз
мязуниййятляря йол вермя-
йян вя ямякдашларыны ихтисар
етмяйян ширкятляря ялавя вер-
эи вя эюмрцк преференсийала-
рынын верилмяси нязярдя тутул-
мушдур.

Истещлак кредитляри цзря
фаизлярин бир щиссясинин субси-
дийалашдырылмасы иля бярабяр,
йаранмыш вязиййятдя шяффаф
игтисадиййатын ваъиблийи бир да-
ща актуалдыр.

Республиканын щяр йерин-
дя олдуьу кими коронавируса
гаршы мцбаризя апарылан беля
щясас дюврдя гябяляли сащиб-
карлар да корпоратив сосиал
мясулиййят принсипляриня
ямял етмяли, сосиал ющдялик-
ляри гаршыламалы вя бцтювлцк-
дя щямряйлик нцмайиш етдир-
мялидир. 

“Гябяля”
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